
Информирование осуществляется в виде: 

 устного консультирования; 

 письменного консультирования. 
Информирование осуществляется с использованием:  
 средств телефонной связи;  
 средств почтовой связи;  
 электронной почты;  
 средств массовой информации;  
 информационных стендов. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляют: отдел образования 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ», 
дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения, 
подведомственные Отделу.  

 Дошкольные: 

 МБДОУ детский сад «Аленушка» г. Курильск; 

 МБДОУ детский сад «Золотая рыбка» с. Рейдово; 

 МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» с. Буревестник. 
 Общеобразовательные: 

 МБОУ СОШ г. Курильска; 
 МБОУ СОШ с. Рейдово; 
 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи; 
 МБОУ СОШ с. Буревестник. 

 
График работы Отдела: 

Понедельник - пятница  
с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:12. 
Выходные: суббота, воскресенье. 

Адрес: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5а. 
Телефоны для справок:(42454) 42418, 42892,  

факс: (42454) 42892 
Электронный адрес Отдела: kur-оbr@mail.ru 
Официальный сайт администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» в сети Интернет: www.admkurilsk.tmweb.ru 
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Памятка о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ» 

 

г. Курильск 
2015 год 



Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989; 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993; 
 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Законом Российской Федерации от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 Законом Сахалинской области от 01.08.2008 № 75-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области»; 
 Уставом муниципального образования «Курильский городской округ» (принят 

решением Курильского районного Совета депутатов от 07.04.2006 № 28) 
 иными нормативными и правовыми актами, регламентирующими 

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Услуга предоставляется в соответствии с 
Административным регламентом «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Курильский городской округ». 

 
Кто может получить услугу: 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические, 
юридические лица либо их уполномоченные представители. 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги заявителю в Отдел/Учреждение 
необходимо предоставить: 

 письменное заявление (в том числе в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет, включая региональный портал государственных и 
муниципальных услуг Сахалинской области); 

 копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя. 

Копии документов предоставляются с одновременным представлением 
оригиналов. В случае предоставления заявителем нотариально заверенных копий 
предоставления оригиналов документов не требуется. 
Документы могут быть направлены по почте. Обязанность подтверждения факта 
отправки документов лежит на заявителе. Копии документов, направленные в 
Отдел по почте должны быть заверены заявителем. 

Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1. Устный   ответ должностного лица в ходе личного приёма с согласия 
заявителя в случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки; 

2. Документ, содержащий запрашиваемую информацию; 
3. Документ, содержащий мотивированный отказ в предоставлении 

документированной информации; 
Качественное предоставление муниципальной услуги характеризует 
достоверность информации о предоставляемой услуге, наличие 
различных каналов получения услуги, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной   услуги, простота и 
ясность изложения информационных и инструктивных документов. 
 

   


